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Прпвила прпемл
на обучение по образователь1.1ым проlтаммам высшего обра:зоваtlия - программам подготовки

науqц"r* и н&учно * педагогиIIеских кадров в аспиранryре в фелера:lьное государственное
бюджЕrное образовательное учрежденил высшего образования кКурский государственный

медицинский университеD) Минисrерсrъа здравоохранения Российской Федqрqдццэ?Q?] щду

I. Общuе полоuсенuя
1.1. Настоящие Правила приема на обучение по обра:}овательным программам высшего

образования -' программам подготовки научных и научно-педагог}lческих кадров в

аспирантуре (далее Правлrла приема) регламентирует прием граждан Российской
Фелерачилr, liностранньж граждан и лиц без гражданства (далее вместе - поступающие) в

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образованlrя
кКурскиli государственный медиц}rнск}Iй университет) Мrtнистерства здравоохранения
Россrrйской Федерачии (далее - КГМУ, Университет), на обученrrе по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научных и научно-
педагогических кадров в,аспирантуре (далее соответственно - организацt{Ir, программы
аспlIрантуры), в том числе особенности проведения вступительных испытаний для
инвалttдов.

1.2. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с:

- Фелеральным законом от 29.|2.20|2 J\Ъ273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

_ Федеральный закон от '|7.02.2023 N 19-ФЗ "Об особенностях правового

регул}rрован}Iя отношенйй в сферах образования }l науки в связи с принятием в Российскую
Федерацию ,Щонецкоl'i Наролной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской
областtr, Херсонской области и образованием в составе Российской Фелерации новых
субъектов - !,онецкой Наролной Республики, Луганскоrl Наролной Республики, Запорожской
области, Херсонской области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон }фl9-ФЗ);

- Постановлением Правительства Российскоl"t Федераuии от 30.Т|.202| Ns 2l22 (Об

утверждении положения о подготовке научньж и научно-педагогическ}lх кадров в

аспирантуре (алъюнкгуре)) ;

- Постановлением Правительства Российскоir Федераuии от 03.04.2023 Ns 528 кОб

утвержденлrи особенностеri приема на обучонлlе по образовательным программам высшего
образования, имеющим государственную аккредитацию, программам подготовки научных и
научно - педагогических кадров в асп}rрантуре (адъюнктуре) в2023 году);

- приказом Минобрнауки России от 06.08.2021 j\! 72ll <<аб утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования * программам
подготовк1l научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре);

- приказом Минобрнауки России от 24.022021 J\b 1l8 кОб утверждении
номенклатуры научных специаJIьносте}i, по которым присуждаются ученые степени, Ll

внесенилl tlзмененllя в Положение о совете по защите диссертаций на соtIскание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное прикatзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 201'7 г. Nэ 1093>;

- приказом Минобрнауки Россиt{ от 01 .03.2023 Ns 23 1 <Об утверждении особенностей
прлlема на обучение в органл{зацлlи, осуществляющие образовательную деятельность , по
программам бакалаврrrата, программам специал}tтета, программам магистратуры и
программам подготовки научно - педагогt{ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
предусмотренных частями 7 lt 8 статьи 5 Фелерального закона от 17 февраля 202З г. N 19-ФЗ
"Об особенностях правового регулирования отношений в сферах образования и науки в

связII с принятием в Российскую Фелерачию Щонецкой Наролной Республlrки, Луганской
Народной Республики, Запорожской области, Херсонскоiл областлr lr образованием в составе
Россrrйской Федерации новых субъекгов - ,Щонечкой Наролной Республики, 'Луганской
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Правrlпа приепrа
lra обччение по образовательны}t программам высшего образоваиия, програмNrам подготовКИ

наччных и научно - lIедагогиrIеских кадров в аслиранryре в федеральное государственное
бюлжетяое образовате.пьное учреждении высшего обрчтзовапия кКурский государотвенный

медицянский университеD) Ivtинистерства здравоохраЕения Рос"пй9ц9Ц 9ц9р!цgцдД11_I9ду_

- Уставой кГМУ.
1.3. Университет объявляет прием на обучение по

прием на обучение) в соответствии с лицензиеЙ на

деятельности,

программам аспирантуры (далее -

осуществление образовательно}i

1.4. К освоенllю программ асп}Iрантуры допускаются лица, имеющие образование не
ниже высшего (специалитет или магистратура).

Поступающий представляет документ об образовании и о квалt{фикации,

удостоверяющий образование соответствующего уровня (далее - документ установленного
образча):

- документ об образовании и о квалtlфlrкаuии установленного федеральным органом
исполнительноt"t власти, осуществляющим функuии по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или фелеральным органом
}lсполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным
органом исполнительной власти, бсуществляющим функции по выработке государственной
fiолитики и норматtrвно-правовому регулированию в сфере культуры, образца;

- документ государственного образча об уровне образовачия и о кв:Lлификации,
полученныЙ до l января 20l4 г.;

- документ об образовании и о квiulификачии образr{а, установленного фелеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования
"Московский государственны}i университет }Iмени М.В, Ломоносова", федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования "Санкт-
Петербургский государственный университет'l, или документ об образованrrи и о
квалификациtr образца, установленного по решению коллегиального органа управления
образовательной организации, есл}t указанный докуI\4ент выдан лицу, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;

- документ об образовании и о квt}лификации, выданный частной организацией,
осуществляющей образовательную,деятельность на террIrтории инновационного центра
"Сколково", илLI предусмотреннымIr частью 3 статьи 2i Федерального закона от 29 июля
2017 г, J\b 216-ФЗ <об инновационных научно-технологических центрах и о внесении
изменени}i в отдельные законодательные акты Россиliской Федерачии)) организациями,
осуществляющllми образовательную деятельность на террlrтории инновацtlонного научно-
технологического центра;

- документ (локументы) иностранного государства об образовании и о квалификации,
если указанное в нем образование признается в Россиrlской Фелерачии на уровне
соответствующего высшего образования (не ниже специалитета ил}l магистратуры) (далее -

документ иностранного государства об образовании).
1.5. Прием на обучение осуществляется на первый курс.
1.6. Прием на обучение осуществляется в рамках контрольных цифр приема граждан на

обученttе за счет бюджgгных ассигнованиri федерального бюджетq бюджетов субъекгов
Россrtйскоri Федерачии, местньж бюджетов (далее соответственно - контрольные цифры,
бюджетные ассигнования) и по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об
окaLзании платных образовательных услуг). В рамках контрольных цифр выделяется квота
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Правлr.ла прrrемл
ва обучение по образовательны!r программам высшего образования -- программа!r подготовкн

науцных и н&учно - trедаtбгических кадров в itопиранT ре в федеральное государствённое
бtоджsгlrсrе образовательнов учреждении высшего образования кКурский госуларственный

медицинский университет)) Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году

пр}rема на целевое обучение (далее - целевая квота).
1 7. КГМУ осуществляет прием на обучение по следующим условиям поступления на

обучение (дале0 - условия поступления) с проведением отдельного конкурса по каждоЙ
совокупности этих условий :

1) по Университету в целом;
2) раздельно по программам аспIrрантуры в зависимости от их направленности

(профиля):
а) по научноЙ специальности,
б) по нескольким научным специаJIьностям в пределах группы научньж специаJIьностей

(в случае, если контрольные цифры установлены по группе научных специ:UIьностей, а также
в случае, если контрольные цифры по соответствующим научным специальноgтям не

установлены);
4) разлельно в рамках контрольных цифр и по договорам об окaвании платных

образовательньж услуг;
5) раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр

за вычетом целевой квоты (далее - основные места в рамках контрольньtх цифр).
1.8. Университет Может }rcпользовать различные способы проведения конкурса,

указанные в пункте 1.7 Правил прIIема, по рiвлlrчным условиям поступления.
1.9. .Щля всех конкурсов в рамках одного условlrя поступлен}Iя,, указанного в подпункге

2 пункта 1.'| Правил приема, устанавливаются одинаковые перечень вступительных
испьIтаний, мин}{мальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания (далее - миним;lльное количество баллов), и максимаJIьное
количество баллов.

1.10. Университет может проводить дополнительный прием на обучение на вакантные
места в установленные им сроки.

2. Прuем dокуменплов
2.1. Прием заявлений lr документов, необходимьж для поступления на обучение по

программам аспирантуры начинаgтоя 28 авryста 2023 года и завершается 2 сентября 2023
года,

2.2. Щля поступлен}и на обучение поступающrtri подает заrIвление о приеме на обучение
с приложением необходимьж документов (далее - документы, необходимые для
поступления). Университет принимает от поступающего документы, необходимые для
поступления, при представлен}lи заявления о согласии на обработку его персональных
данных, которое содержит в том члIсле согласIlе на обработку персон:Lпьных данных,
разрешенных поступающим для распространения (раскрытия неопределенному кругу лиц),
даваемое в соответствии со статьеЙ 10.1 Фелерального закона от27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
"О персон:UIьньж данных||.

Поступающий, подавший заявленLlе о приеме на обучение (лалее - заrlвленllе о приеме),
может внести в него изменения и (или) подать второе (слелующее) заявление о приеме по
иным условиям поступления путем подачи соответствующего заявления о приеме способом,
указанным в пункте 2.9, не позднее дня завершения прIrема документов.

2.3. Заявление о приеме, подаваемое поступающ}lм, должно предусматривать заверение
личноЙ подписью поступающего следующих фактов :

ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о
приеме достоверных сведений и представления подллIнных документов;
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, ПрдвлtJIi приема
на обучение по образователылы!чl программам высшего обра:зовання * программам подгоТоВКИ

наYчных и Hayilнo - педагогиIIеских кадров в аспирантуре в федеральное гос)Царcтвенное
бюдже,гное образоваrэльнirе учреждениа высшего обра:зовавия <Курский государственный

медицинский университет) Мпнистерства здравоохранения Российской Федераци

ознакомление поступающего с правилами приема, угвержденными Университетом, а

также с документами }I информациеti, указанными в части 2 стжьи 55 Федерального закона
N 273-ФЗ;

при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр - отсутствие у
поступающего диплома об окончании аспирантуры, диплома об окончании адъюнктуры,
свидетельства об окончанилt аспирантуры, свидетельства об окончании адъюнктуры,

дrlплома кандидата наук.
2.4. В заrIвлении о приеме укiжlываются условия поступления (согласно пункту L.'|

Правил приема), по которым поступающий намерен поступать на обучение, с указанием
прлrор}Iтетности зачисления по разлIrчным условиям поступления, а также страховой номер
индлIвидуаJIьного лицевого счета в системе индивидуапьного (персонифицированного) учета
(номер страхового свидетельства. обязательного пенс}lонного страхования) (далее

страхово}i номер индивидуального лицевого счета) (при наличии).
2.5. При подаче заявления о прлIеме поступающtrй представляет:
l) локумент (документы), удостоверяющий личность, гражданство (в том числе может

представить паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Фелерации за пределами территории Российской Фелерации);

2) локумент установленного обршц4 ук.ванный в пункте 1.4. Правил приема (в том
числе может представить документ иностранного государстqа об образовании со
свидетельством о пр}lзнани}t иностранного образования, за исключением случаев, в которьж
в соответств}tи с законодательством Россиriской Фелерачии и (или) международным
договором не требуется признание иностранного образования).

Посryпающий может представить один или несколько документов установленного
образца.

Свидетельство о признании иностранного образования (np, необходимости)
представляется в те же сроки, что и документ установленного образца;

3) документ, подтверждающtrr'i регистрацию в системе индивидуitльного
(персонифицированного) учgга (при,наличии);

4) при необходимости создания для поступающего специальных условиЙ, указанных в

пункте 5.1, Правил приемq - документl подтверждающиЙ }Iнвалидность, в связи с наJIичием

которой необходимо созданtrе указанных условий. ,Щокумент, подтверждающий
инвалидность, принимается организацией, если он действителен на день подачи заявления о
приеме;

5) документы, подтверпtдающие индивидуальные достиженIlя поступающего,

результаты которых учитываются при приеме на обученIrе (представляются по усмотрению
поступающего);

6) иные документы (представляются по усмотрению поступающего);
7) лве фотографии поступающего (3х4).
2,6. Щокумент установленного образца представляется (направляется) поступающIrм

при подаче документов, необход}lмых для поступления, или в более поздний срок до дня
завершенt{я приема документов установленного образча включительно.

2.7. При подаче документов, необход}Iмых для поступления, поступающие могуг
представлять оригинаJIы или копии (электронные образы) локументов без представления их
оригиналов. Заверения укщанных копий (электронных образов) не требуегся.

При полаче змвления о приеме посредством суперсервиса:
_ документ, удостоверяющиri личность, гражданство поступающего, документ,
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Прпвrьта приема
на обучение по образовательпым программам высшеrо образования * программам подготовки

научвых и научно - педагогических кФIров в асIrирант}т)е в федермьное государйвенное
бюлжgгное образовательное учреждении высшего образования <курский государственный

медиtlинскип ,ell N,lинис,tерства:цравоохранения Российской Федерации в 202З rоду

подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета,
счIIтаются представленными, если информация об указанных документах подтверждена

сведениями, имеющимися на ЕIГУ;
- документ установленного образца сч}Iтается предсТавленНЫМ В КОПИИ, еСЛИ

информация о нем подтверждена сведениями, содержащимися в фелеральной
информационной системе "Федеральный реестр сведенлIli о документах об образовании и

(или) о квалификации, документах об обучении". В дополнение к указанноЙ инфОРМации

поступающий может представить копию документа установленного образuа Для УЧета
индивидуальных достижениЙ и в иных случаях, требуЮщиХ РаССМОТРеНИЯ ДОКУМеНТа

установленного обрaвца.
2.8. Заявление о прLrеме представляется на русском языке.

,Щокументы, выполненные на }rHocTpaHHoM языке, должны быть переведены на руССкиЙ
язык, если иное не предусмотрено международным договором Российскоri Фелерачии.

,Щокументы, полученные в иностранном государстве, долrltны быть легализованы, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.

2.9,,Щокументы, iеобходийые для поступления, представляются (направляются)

поступающим в Университет одним из следующих способов:
1) прелставляются в Университет лtIчно поступающ}lм по адресу 305041, Курская

область, г. Курск, ул.К. Маркса, д.3., каб. 903;
2) направляются в Университет через операторов почтовой связи общего пользования

по адресу ЗбsО+t, Курская область, г. Курск, ул. К:Маркса, д.3,;
3) направляются в Университет в электронной форме посредством электронноЙ

информачионной системы организации (https://prienr.kurskпred com), а также посредством
суперсервиса (в случае его использования).

Университет обеспечивает возможность представленLlя (направления) документов,
необходимых для поступления, BceMLl указанными способамр{ (посредством суперсервиса - в
случае его использования).

В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в КГМУ
лично поступающим, поступающему выдается расписка в приеме документов.

2.10. КГМУ осуществляет проверку достоверности сведениЙ, указанных в зaulвлении о

приеме, и подлинности поданных документов, в том числе путем обращения в

соответствующие государственные информационные системы) государственные
(муниuипальные) органы и организацлIл{.

2.1 l, Поступающtrй tIMeeT право на любом этапе поступлен}lя на обучение подать
заrIвление об отзыве поданных документов. (лалее - отзыв документов). При от3ыве

документов поступающий искJIючается из списков лt{ц, подавших документы, списков
поступающих и не подлея(ит зач!{слению (лtсключаgгся из числа зачисленных).

Посryпающий, не включенный в число зачисленных, lIMeeT право подать зiивление об
отзыве оригинала документа установленного образца (представленной посредством
суперсервиса уникальноli rrнформации о документе установленного образча) (далее - отзыв
оригинаJIа). При отзыве оригинаJIа поступающиri не исключается tIз списков лtIц, подавших

документы, и списков поступающих.
КГМУ возвращает поступающему, подавшему заявление об отзыве документов или

заявление об отзыве оригиналц соответственно поданные документы в части их оригиналов
или поданный оригинаJI документа установленного образца
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Правлlrrл прпема
на обучение по образователь}lыtчt Программам высшего образования * програмlvtам подготовки

научных и научно - пелаlоI,иrIеских кадров в аспиранT ре в ф,шера:lьное государственное

Сrюлжетное образовательнilе учреж,г{ении высшего оСlрirзования кКурскИй ГОСУДаРСТВеННЫЙ

медицинский универсrте,г)) IИинистерсrъа:здравоохранения Po""nn"*t О"л.роцп,

в течение двух часов после подачи заявления - в случае подачи заявления не менее чем

за два часа до конца рабочего дня;
в теченtIе первых двух часов следующего рабочего дня - в слУЧае пОДаЧИ 3аЯВЛеНИЯ

менее чем за два часа до конца рабочего времени.
2.|2. КГМУ возвращает поступающему, не принятому на обучение, поданные

документы в части их оригинtLлов (при налtlчии) при его обращени}r пРIr ПРеДъяВЛеНИИ

расписки. В случае невозможности возврата укiВанных ОРигиНiLЛОВ ОНИ ОСТаЮТСЯ На

хранении в Кгму.

3, Провеdенре всmупumапьньlх uспь.плаtruй
3.1. ПprreM на обучение проводtrтся по результатам вступительньж trспытаниЙ,

Вступrrтельные испытания проводятся Университgтом самостоятельно в период с 4 сентября
по 10 сентября 2023 года. Расписание вступительных испьIтаниЙ с указанием мест их
проведения угверждается председателем приемноЙ комиссt{и и рtLзмещаетСя на ОфИциальнОм

cali1e Университета в информацLrонно-телекоммуникационноti сети <Интернет)) не позднее
чем за 14 кплендарных днеЙ до начаJIа вступительных испытаниЙ.

Уровень знаний поступаюЩего оценивается экзаменационно}i комиссиеЙ по балльноЙ
шкzLпе: 5 (пять), 4 (чегыре), 3 (три), 2 (два). Каждое вступительное испытание оценивается

отдельно.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение

вступительного испытания (далее - минимальное количество баллов) для кажДОго

вступительного испытаниrI составляет 4 (четыре) балла
3.2, Посryпающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
3.3, Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3.4, КГМУ проводит вступительные испытания очно и (или) с исполь3ованием

дистанционных образовательных 'технологий (ДОТ) (np, услови}l lrдентификации
поступающих при сдаче ими вступительньtх испьIтаний). Вступительные испьпания с

использованием ,ЩОТ проводятся только в связи с неблагополучной эпидемиологическоЙ
обстановкой, препятствующего осуществлению непосредственного взаимодеЙствия
поступающих и членов экзаменационной и приемной комиссии (п. 3.10).

3.5. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех поступающих.

Для каждой группы посryпающих проводится одно вступительное испьIтание в деНЬ. По
желанию поступающего ему может бьrть предоставлена возможность сдавать более однОгО

вступительного испытанлбl в день.
3.6. Лица, не прошедшlIе вступllтельное испытание по уважительной причине (болеЗнь

}lл}t иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаютСя к сдаче
вступительного испьIтаниrI в другой группе или в резервный день.

3.7. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания
Правил прIlема, угверх(денньж Университетом, уполномоченные должностные л[IЦа

Университета составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим
вступительного испытан}ш без yважительной прич}lны, а при очном проведении

вступительного . t{спытанllя - так}ке удаляют поступающего с места проведения

вступительного испытанIш.
3.8. Результаты вступительного испьIтания объявляются на официальном саЙте не

позднее третьего рабочего дня после проведениrI вступительного испытания.
После объявления результатов пtlсьменного вступительного испьпания посryпающtlЙ
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Прчвлlпа приемл
на обyчевие по образовательпым программам высшвго образования - программilМ ПОДГОТОВКИ

науqц"r* и наyчно - педагогических кадров в аспиранlyре в федермьное государственное
бюджсrтное образоваrэrrьное учрежлении высIIJего образования <Курский государственный

медицинский \ииверситет)) Министерства здравоохранения Российской Федерации в 202З году

}lМeeT право в день объявления результатов вступительнОГО иСПЬПаниЯ ИЛИ В ТеЧеНИе

следующего рабочеГо днЯ ознакомиТься с резУльтатамИ проверкИ и оценивания его работы,
выполненной пflи прохождени[I вступительного испытания.

З.9. По результатам вступительного испытанлlя, проводtlмого Университетом
самостоятельно, поступающий имеет право подать в Кгму апелляцию о нарушениr{, по

мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и

(или) о несогласtrи с полученной оценкой рвультатов вступительного испытания.
Правила подачи Ll рассмотрения апелляций устанавливаются разделом 4 Правил

приема.
3.10. Порядок проведения вступитеJIьных испытаниЙ с использованием

дистанционных образоватеJIьных технологий:
а) проведение вступительньж испытаний с использованием ДОТ осуществляетСя

только в связи с установлением особого режима работы Кгму вследствие издания актов
высш}Iх должностных лиц субъектов Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Росслtйской ФедерацIlи от 1 1.05.2020 Ns3lб <Об определении порядка продления

действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в

субъекгах Российской Федерацйи в связи с распространением новоЙ короновирусноЙ
}rнфекции (COVID-19)), препятствующего осуществлению непосредственного
вза}lмодействия поступающих }I членов экзаменационной tr приемной комиссии;

б) вступительные испытания проводятся в режиме видеоконференuии на платформе
Zoom, позволяющей осуществлять опосредованное (na расстоянии) взаtrмодействие
поступающих и членов комиссtlи. Видеоконференция проводится в режиме реального
времени с использованием информацtIонно-телекоммуникационных сетей;

в) ответственность за выполнение требований к оборулованию помещения,
используемого поступающим для прохождения вступительньж испытаниЙ (наличие

отдельного помещения (нахождение в помещен}Iи посторонних лиц во время проведенtrя

вступtшельного испытания запрещено), использование стационарного компьютера или
ноутбука, наличие стабильного Интернет-соединения), возлагается на поступающего.
Апелляциl{ результатов вступительных испытаний, обусловленные техническими
неполадками, возникшими на стороне поступающего, а также несоблюдением требованIrй к

помещению и оборудованию, не рассматриваются;
г) при проведении вступительного испьпания с использованием ДОТ в режиме

видеоконференции исполшуемые технические средства должны обеспечивать:
- идентификацию личности поступающего (установление в}rзуального соответств}lя

личности обучающегося паспорry
- качественную, бесперебойную аудио.- и видеотрансляцию в режиме реiLльного

времени, позволяющую в случае необходимости организовать взаимодействие
поступающего с членами комIlссии;

- осуществление аудио- }l вIlдеозапLlсt{ вступительных лrспытаниЙ;
- возможность оперативного восстановления связи в случае технl{ческих сбоев.

д) за сутки и перед началом проI(едуры вступительных испытаний (за 15 минут)
членамлl технического секретариата осуществляется проверка оборудования. При
необходимости устраняются сбои в его работе. Отвgтственность за окtвание
информационно-технической поддержки возлагается на Центр информатизации КГМУ;

е) не позднее чем за один календарный день до проведения вступительного испьrганt{я

с применением ДОТ поступающий получает на электронную почту, укЕванную в заявлении,



федераrrьное государственное бюджетtIое образовптельное учреrýДевио высшего образования
кКурский государственный медицинский университет)
Министерсгва здравоохрапенfiя Российской Федерации

(ФГБОУ Во кГМУ Минздрава России)

стр.9 из 19
Правrrла

7. 5.3. Управлеяие докуNrентированной информацией

сN{к_п-7.5.3-6,0_23

Прлвлшrа лриемв
на обучеяие по образователь!.lым программам высшег0 образования * программаLt поДгОТоВКИ

наyllпых и научно - педагогических KaJ{poB в &спиранryре в федермьное государственноё
(rюджетное образовательное учрёждении высшего бразования <Курский государственныfi

медицинский тетл IV{инистерства здравоохранения Российокой Федерации в 202] r9ду

гиперссылку для входа в видеоконференцию на платформе zoom. Вход в конференцию

открывается за 10 минут до начала вступительньгх испытаний;
ж) процеfiура вступLlтельных испьIтаниЙ начинается с идентtIфtrкацIrи личности

поступающего. Поступающ}I}i предъявляет для просмотра паспорт таким образом, чтобы

рiLзворот с фотографией, фамилrrеl"t, именем, отчеством, датоЙ и месlгом рожден}tя,
наименованлrем органq выдавшего документ, и датолi выдачи был виден четко. В случае
невозможности идентификац}rи поступающий отстраняется от дальнейшего прохожденIrя
вступительного испытания. Также визуально проверяется отсугствие посторонних лиц В

помещении, в котором находится поступающий;
з) ведугся аудио - и вtlдеозапt{сь проведения процедуры вступительных t{спытаниЙ с

применением ДОТ, записи хранятся на электронных носителях и являются материаламIl,
которые могг }Iспользоваться при апелляции поступающего к процедуре вступительньж
испьIтаний. Срок хранения аудио- и видеозаписей - пять рабочих дней с момента
проведения вступительного испытания;

и) в случае технического сбоя в работе оборудования и канала связи Университета при
проведении вступительных испытаний с использованием Щот на протяжении более 15

Mi{HyT ответственный сёкретарь приемной комиссии оставляет за собой право отменить
вступительное испытание в отношениtI данного поступающего, о чем составляется
соответствующt{й акт, которыri подписывается членами экзаменациQннолi комIlссии, а также
может принять решение о продолжении проведенlIя вступl{телЬного испытания с

использован}lем Дот. В случае отмены вступительного испытания в аrrге назначаgтся

резервный день проведения вступительных lrспытdниti;
к) при нарушении поступаюfiцим во время проведения вступительного испытания

Правlлл приема уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о
нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытаниrI без уважительной
причllны.

4. Поряdок поdачu u рпсслrопlренuя апелляцuй
по р езул ьmuпtLJ|t вс пlупurпельных uс пьrmанuй

4.1. Посryпающий имеет право подать в апелляционную комиссию апелляцию о
нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного
испьIтания и (или) о несогласиIr с полученной оценкой результатов вступительного
испытания.

4.2. Апелляция подается лично поступающим.
4.3. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка

проведения всryпительного испьIтания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испьIтаниrI.

4.4. Апелляция подается в день объявления рeзультатов вступительного испытания
или в течение следуюlцего рабочего дня. Апелляцлш о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания также моя(ет быть подана в день проведения
вступительного испытания.

4.5. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после

дня ее подачи.
4.б. Посryпающий имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
4.7. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об

изменении оценки результатов вступительного испытания }lли оставлении указанной оценкIr
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Прлвлlпа пркема
на обучение по образовательныIчt програп{мам высшеrо образования -- программ.rм пОДГОТОВКИ

научных и наччно - Ilедагогичёских кадров в аспиранryре в федершlьное государственное
бюляiсгное образовательное учреждении высшего образования кКурский государственный

медицинский университет) }r,tинистерсrъа здравоохранения Российской Федерации в 2023 году

без ltзменения.
4.8. Оформленное протоколом решение апелляционноЙ комиссии доводится до

сведения постУпающего. Факг ознакомления поступающего с решением апелляционной
комиссии заверяется подписью поступающего.

5. Особепносmu провеdенuя всmупuплеrrьных uспьrmанuй dля uilвurudов
5.1. При проведенtrи вступительных испытаний для поступающих из числа инвал}lдов

Унлrверситgг обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического

рtLзвития посryпающих, их индIIвидуальньж возможностей и состояния здоровья (далее

соответственно - специальные условия, индивидуальные особенности).
5.2. При очном проведении вступительных испытаний в Университете должен быть

обеспечен беспрепятственныЙ доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том
числе наличtIе пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов;

при отсугствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже здан}rя).

5.3. Очные вступительные испьIтания для поступающих из числа инвалидов проводятся
в отдельной аулlrтории.

Число поступающих }lз числа инвалидов в одноЙ аудитории не должно превышать:
при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек;
при сдаl{е вступительного испьпания в ycTнo}i форме - б человек.

,Щопускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания
большего ч}Iсла поступающих из чIlсла инвалиhов, а также проведение вступительных
trспытанllli для поступающих из числа инваJIидов в одной аудитории совместно с иными
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих прtI сдаче вступительного
испытания.

,Щопускается пр}rсутствие в аудитории во время сдачlr вступительного испытания
ассистента из числа работнtrков организацилt [lли привлеченных лиц, ок€tзывающего

поступающим из числа инвалидов необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить
задание, общаться с лицами, проводящими вступtrтельное испытание).

5.4. Прололжительность вступительного испьIтания для поступающих из числа
инвалидов увеличивается по решению Университета, но не более чем на 1,5 часа.

5.5. Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме
lrнформашлш о порядке проведения вступительньж испытанIlЙ.

5.6. Поступающrrе tIз числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного
испытанrtя пользоваться тgхническими средствами, необходимыми им в связи с их
индивидуальными особенностями.

5.7. При проведении вступительных испытаний обеспечиваgтся выполнение следующих
дополнительных требований в зависимости от индIlвидуальных особенностей поступающих
из числа инвалидов:

l) лля слепых:
задания для выполненllя на вступительном испьпани}I оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документц доступного с помощью
компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо
зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или
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ПрлвrьT а лрпема
на обучеttие по образовательным программам высшеrо образования, программам подгОТОВКИ

научных и научно - педагогических кадров в аолиранryре в федершlьное государственное
бюджетное образовательное }чреждеяяи выошего образовавия кКурский государственный

медицянский университет>) ]ч{инистерства здравоохранения Роосийской Федерации в 2023 голу

на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо
надикговываются ассистенту;

при очной проведении вступительньж испьIтаний поступающим для выполнения
задания при необходимост}r предоставляются комплект письменных принадлежностей и
бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со
спецtlализированным программным обеспечением для слепьж;

2) для слабовидящих:
обеспечиваgrся индивиду:tльное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном

проведении вступительных испытаний);
поступающим для выполненIlя задания при необходлrмости предоставляется

увеличt{вающее устройство (при очном проведении вступlrтельньж испьпаний), возможно
также использование собственных увеличивающих устройств;

задания для выполнениrI, а также инструкция по порядку проведения вступительных
испытаний оформляются увеличенным шрифтом;

3) лля глухих и слабослышащих:
обеспечиваgлся наJIичие звукоусиливающеЙ аппаратуры коллективного полLзования,

при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура
lrндивидуального пользования (при очном проведении вступительных }rспьпаний);

предоставляются услуги сурдопереводчика;
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопёреводчика (помимо

требованиЙ, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
5) лля лиц с тяжелыми нарушениями речи; глухих, слабослышащих вступительные

испытания, проводимые в устной форме, по решению Университета проводятся в

письменной форме;
6) лля лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных

функциri верхних конечностей rtли отсутствием верхних конечностей:
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным

программным обеспечением ил}l надиктовываются ассистенту;
вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению

Университета проводятся в устной форме.
5.8. Условия, указанные в пунктах 5.2, - 5.7. Порядка, предоставляются поступающим

из числа инваJIидов на основании заявления о приеме, содержащего сведения О

необходимости создан}rя для поступающего специальных условий при проведении
вступительных испытанt{й в связи с его инвалидностью, и документq подтверждающего
инваJIидность, в связи с наJIичием которой необходимо создание укzLзанньж условий.

б. Учеm u Hd u в u dу ut ь н ьN l о с пtu ске нu й по с mу паtо lцчх
прu прuеме на обученuе по про?рOлиtаJл, аспuранmурь,

б.l. Поступающие на обученtrе вправе представить сведения о своих индивлrдуальньж

достижениях, результаты которых учитываются при приеме на обучение,
6,2 Учет результатов индивидуальных достижени}i осуществляется посредством

начисления баллов за Llндивидуальные достижения и (или) в качестве преимущества при

равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
6.3. Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму

конкурсных баллов.
6.4. Поступающиri представляет документы, подтверждающt{е получение
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Прввлr.па приема
па обучение по образовательныýl программам высшего образования * программам подготовки

научных и научно * педагоI,ических кадров в аспиранryре в федеральное госyдарственное
бюджетное образовательное уqреждении высшего образования кКурский государственный

медяцинский уfiиверситеD) Министеrlства здравооlтанения Российской Федерации в 202З году

индивиду{tльных достижений.
б.5. Перечень учитываемых индивидуальньж достrtжений и порядок их учета:
1) наличие публикаций в изданиях, индексируемых в международных базах

цитIrрования web ог science lr scopus, а также в специализированньж профессиональных
базах данных PubMed, Chemical Abstracts, GeoRef и др. - 5 баллов за каждую публикацию;

2) публикации в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научньж изданиЙ,

рекомендованньж ВАК для публикации основных научных рФультатов диссертаций, а также
авторские свидетельства на изобретения, патенты - 5 баллов за каждую публикацию,
авторское свидетельство или патент;

3) публикации в других журналах - 3 балла за каждую публикацию;
4) диплом магистра или специ€tJtиста с отличием - 3 балла;
5) липлом об окончании ординатуры - 2 балла;
6) дипломы победителей международных }{ всероссийских научньж конкурсов,

студенческих олимпLlад, тематика которых соответствует научной специальности - 2 балла
за каждый диплом;

7) статьи, тезисы докJIадов, опубликованные в трудах международных или
всероссийских симпозиумов, конференций, семинаров, тематика которьж соответствует
научноЙ спец}lальности - 1 балл за каждую публикацию;

8) липломы победителей региональных и внутривузовских конкурсов, студенческих
олимпиад, тематика которых соответствует научной специальности - 1 балл за каждый
диплом.

7, Ф орлtuрованu е рilнJtt uр овапньrх с пuсков посплу паю uluх u зачасленu е
7.1. По результатам вступительных испытаний Университсг формирует отдельны}i

ранжированный список поступающ}lх по каждому конкурсу (далее - конкурсный список), в

которы}i включаются поступающлlе, набравшие не менее минимального количества баллов
по вступительным испьIтаниям. Конкурсные сп}lски публикуются на офtrциальном сайте и на
суперсервисе (в случае установления возможности использования суперсервиса при приеме
на обучение по программам аспирантуры) и обновляются ежедневно до дня, следующего за

днем завершенlя приема документов установленного образца, включительно.
7.2. Конкурсный список ранжируется по следующим основаниям:
l) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленно}i как сумма баллов за каждое

вступительное испьIтание и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванt{ю суммы баллов, начtlсленных

по результатам вступительных ис,{Iытанtlй, и (или) по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испьIтаний, в соответствии с
пр иоритетностью вступител ьных испытаний, установленной Кгму;

3) при равенстве по крtrтер}rям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по
индивидуальным достижениям, учитываемьм при равенстве поступающих по иным
критериям ранжирования.

7 .3. В конкурсном списке указываются следующие сведения по каждому
поступающему:

cтpaxoBotl номер индивидуального лицевого счета ил[r уникальный код, присвоенныrr
поступающему ( при отсугствии указанного индив идуального лицевого счета);

сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные
достижения);
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Прrrвлlпа rrpHeMп

на обучение по образовательныIчI програil{мам высшего образования - ПРОГРаММаМ ПОДГОТОВКИ

научных и научно - llедагогических кадров в аопирантуре в федера:tьное гос}дарственное
бюджgтное оСrразовательнсrе учреждении высшего образования <КурскиЙ государственный

медицинский университет)) Минпстерства здравоохранения Ро".пП.поИ О.д"ро

сумма баллов за вступительные испытания;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
количество баллов за индIlвидуальные достижения;
наличие оригинала документа установленного образча (уникальной информации о

документе установленного образча) или заявления о согласии на зачисление,
представленного в соответствии с пунктом 7.8. Порядка.

В конкурсном списке фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающих не

укttзываются.
7.4. Зачислению подлежат поступающие, представившие оригинал документа

установленного образца (уникальную информацию о документе установленного образча)
или заявление о согласии на зачисление в соответствии с пунктом 7.8. Порядка. Зачисление
проводится в соответствии с конкурсным списком до заполнен}lя установленного количества
мест.

При приеме на обучение на места в рамках контрольньж цифр зачисление
осуществлячгся при условии наличIlя в организации орIIгинаJIа документа установленного
образца (наличия неотозванной уникальной информации о документе установленного
образuа) по состоянию нЬ день издания приказа о зачислен}lи.

7 .5. Незаполненные места в прёделах целевоЙ квоты trспользуются для зачисления лиц,
поступающих на основные места в рамках контрольных цифр.

7.6, В случае если после завершения зачислен}lя имеются незаполненные места, КГМУ
может на основании конкурсных списков провести дополнительное зачисление на указанные
места.

7.7.При зачислении на обучение по договорам об оказании платньж образовательных

услуг установленное количество мест может бьlть превышено по решению организации. Пр}r

принятии указанного решения организация зачисляgт на обучение всех поступающих,
набравших не менее м}lнимального количества баллов, либо устанавлtIвает сумму
конкурсных баллов (сумму баллов за каждое вступительное испытание и за индивидуirльные

достижения), необходимую для зачисления (далее - установленн€ш сумма конкурсных
баллов), и зачисляет на обучение поступающих, набравших не менее минимального
кол[lчества баллов и имеющих сумму конкурсньж баллов не менее установленной суммы
конкурсньж баллов.

7.8. Зачисление поступающ}tх осуществJuIется в следующие сроки:
l1 сентября на официальном сайте университета размещаются списки лиц,

рекомендованных к зачислению на места в рамках контрольных цифр приема.
зачисление на места в пDеделах целевой квоты
12 сентября в 18.00 завершается прием оригинала документа установленного образца

либо уникIIJIьной информации о документе установленного образча пЬсредством
суперсервиса и заявления о согласtlи на зачисление от лиц, поступающих в пределах целевой
квоты,

13 сентября издаются и размещаются на официальном сайте Университета приказ о
зачислениl{ поступающих в пределах целевой квоты.

Зачисление на основные конкуDсные места
14 сентября в 18.00 завершается прием оригинала документа установленного образча

либо уникальной информации о документе установленного образча посредством
суперсервиса и з€uIвление о согласии на зачисление от лиц, включенных в СпиСки
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Правлr.lrа прrлемл
на обучение по образовательным программам высшего образования - програNr}rа}r подготовки

научных и наyчно - педагоl'и(Iеских кадров в аспиранryре в федера.llьное гос)царственное
бюджетное образовательнОе учреждении высшего образования <Курский государственный

мвдицитrскии I\{инистерстlа Российокой Федерации в 202З голу

поступаюЩих на основные конкурсЕые места и желающих быть зачисленными на основные
конкурсные места в рамках контрольньж цифр приема;

Посryпаюiций на обучение в рамках контрольных цифр не вправе одноВРеменнО

представлять в различные организации оригинал документа установленногО Образuа и

ун}Iкальную информацию о документе установленного образца
15 сентября издается и размещается на офIrциальном сайте универсtпета приказ о

зачислении поступающих на места в рамках контрольных цифр приема
Зачисление на места по договорам об оказании платных образовательных yслуг
15 сентября на офичиальном сайте университета размещаются списки лиц,

рекомендованньж к зачислению на места по договорам об окаЗании плаТных

образовательных услуг
21 сентября в 18.00 завершается прием оригинtLл документа установленного образЦа,

либо заrIвления о согласии на зачисление с приложением заверенноЙ копии укаЗаннОГО
документа иллI копии указанного документа с предъявлением его оригинала, либо заявление

о согласии на зачисление при условии подтверждения информации О ДОКУМеНТе

установленного образца сведениями, содержащимися в фелеральной информационной
системе "ФедеральныЙ реестр 

'сведениЙ о документах об образовании и (или) О

квалификаци}l, документах об обучении" от лиц, рекомендованных к зачислению па места по

договорам об оказании платных образовательных услуг, заключцвших с УнtIверситетом
договор об оказании платных образовательных услуг, представивших документ,
подтверждающий факг оплаты

22 сентября издается и размещаются на официitльном саЙте университета приказ о

зачислении поступающих на места по договорам об оказаниt{ платных образовательных

услуг
7.9. Зачислен}lе оформляется приказами Универсlлтета о зачислении.
7.10. Сведения о зач}lслен}tи на обучение без указания фамилиrr, имени, отчества (при

нал}rч}rи) поступающлlх с указан}lем страхового HQMepa индt{видуаJIьного лицевого счета
(пр" налич}rи) или унL{кального кода, присвоенного поступающему (npll отсугствии

указанного индивидуiLльного лицевого счета), суммы конкурсных баJIлов, количества баллов
за вступ}lтельные испытания и за индивидуальные дост}lжения размещаются на

официальном сайте в день изданtш соответствующих приказов о зачислении и должны бьIть

доступны пользователям официtшьного сайта в течение б месяцев со дня их издания.

8. Особенносmu прuелrа на цаrcвое обученuе
8.1. Университет устанавл}Iвает целевую квоту в соответстви}l с KBoToti приема на

целевое обученrrе, установленной Правительством Российской Фелерачии, органаМи
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местнОго
самоуправления, или количеством мест для приема на целевое обучение, установленным
учредителем.

8.2. При пр[Iеме на обучение на места в пределах целевоi{ квоты проводится конкурс по

каждо}i научнолi специальности в соответствии с подпунктом "а" подпункта 3 пункта 1.7

Правил прIrема.
8.3. Прием на целевое обучение осуществляется при н:Lличии договора о целевом

обучении, закJIюченного между поступающим и органом или организациеЙ, указанными в

части 1 статьи 71.1 Федерального законаN 273-ФЗ (далее - заказчик целевого обучения), в

соответствии с положением о целевом обучении и тtrповой формой договора о целевом



/#it\
iill},ЖЖllr,i]iryr,

федершьвое государственное бюджетное образовательное учрождение выошего обрпзования
кКlрский государственный медицинский университет)
Министерсrва здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

стр. 15 из 19
IIравrtпа

7. 5.3. Управление локуменlироваяной информацией

смк_п-7.5.3_6.0-23

Прлвлlлlа приемл
на обучеtrие по образовательным программаltt высш9го образования - программам подгоmвки

научных и научно - педагогических кадров в аслиранryре в фелершlьное государственное
бюлжетное образовательн,59 учреждении высш9го обра:зования <Курский государственный

медицинский университеD) lч{инистерстваздравоохраЕёния Российской Федерации в 202З году

обучении, устанавливаемыми Правительством Российской Фелераuии.
8,4. При подаче заявления о приеме на целевое обучение поступающиЙ представляет

помимо документов" указанных в пункте 2.5 Правил приема, договор о целевом обученrrи
(оригинал договора, или копию договора, заверенную заказчиком целевого обучения, или
незаверенную копию договора с предъявлен}tем его оригинала).

8.5. В случае если федераJIьный государственный орган детализировал целевую квоту
по научной специальности пугем установления количества мест с указанием заказч}lков

целевого обучения (далее - дет:Lлизированная целевaUI квота):
- КГМУ проводит отдельный конкурс по каждой детализированной целевой квоте,

- поступающилi участвует в конкурсе по одной детализлIрованной целевой квоте по

данной научной специальностtr;
- при наличии мест в пределах целевой квоты, в отношении которых не указаны

заказчики, такие места являются детализированной целевой квотой, в конкурсе по которой

участвуют поступающIlе, заключив.шие договор о целевом обучении с заказчиками, не

ук:Lзанными по другим детаJIизированным целевым квотам;
- незаполненные места детaLлизIIрованных целевых квот используются в соответствии с

пунктом 7.5 Правил приема.
8.б. В списке лиц, подавшt{х документы, и в списке поступающих на места в пределах

целевой квоты не указываются сведения, относящиеся к прllему на целевое обучение в

IrнTepecax безопасности государства.
8.7. Зачrrсление на места в пределах целевоЙ квоты лиц, подготовка которых

осуществляgгся в интересах безопасности госудаРства, оформляgtся отдельным приказом
(приказами), который не подлежит размещению на официальном сайте.

9. Гру ппьt научлrьLy спецuшIыlосmей
9,1. На места в рамках установленных контрольньж цифр приема ь 2023 году

Университет осуществляет прием по группам научных специальностей:
- 1.5. Биологические науки (очнм формаобучения);
- 3. l. Клиническая медицина (очная форма обучения);
- 3.3. Медико-биологические науки (очная форма обучения).
9.2.На места по договорам об ок€вании платных образовательных услуг в 2023 голу

Университет осуществляет прием по следующим группам научных специ€шьностеЙ:
- 1.5. Биологические науки (очная форма обучения);
- 3.1, Клиническая медицина (очная форма обучения);
- 3.2. Профилактическм медицина (очная форма обучения);
- 3.3, Медико - биологические науки (очная форма обучения);
- 3.4. Фармацевтические науки (очная форма обучения);
- 5,3. Псrrхология (очная форма обучения).

10, Особенноспru прuелt а н0 обученuе uносmранньrх zpaxclclH
- u лuц без zрлхсdонсmвсt

l0.1. Иностранные граждане Ll лица без гражданства имеют право на получение
высшего образования за счgг бюджетных ассигнований в соответствии с международными
договорами Российскоl-t Фелераriии, федеральными законами или установленноri
Правительgтвом Россиriской Федерачии квотой на образование tIHocTpaHHbж граждан и лиц
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Правлlrrа rrprreMa

на осlучеlrие по образовательным программам высшего образования * програмllаilt подготовки

наyчнь!х и научно - педагогических кадров в аспирантуре в федермьное государственное
бюджетное образовательное учреждении высшего образования <курский госуларственный

медициrlский университетl) Министерства здравоохранения Ро".ий9доj 9ц9рзцпп_929Fjщ_

без гражланства (далее - квота на образование иностранных граждан), а также 3а счет средств

физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных
образо вательньгх услуг.

10.2. Прием на обучение в пределах квоты на образованr{е иностранньж граЖДан

осуществляется в соответствии с направлениями федерального органа исполнительной

власти, осуществляюIцего функчии по выработке государственной политики и HopMaT}lBHo-

правовому регулированию в сфере высшего образования. Зачисление в пределах квоты на

образование иностранных граждан оформляегся отдельным приказом (приказами)

организации.
10.3. Иностранные граждане, которые поступают на обученrrе на осноВании

международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 2.5

Правил приема, документы, подтверждающие их отнесенl{е к числу лиц, укaLЗанных в

соотвgтствующ}rх международных договорах.
10.4, Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,

прож}rвающими за рубежом (далее - соотечественники), представляют помимо документов,

укtlзанных в пункге 2,5 Правил приема, оригинаJIы или копии документов, предусмотренных
частью б статьи 17 Фелерального закона от 24 мая t999 г. N 99-ФЗ "О государственнОЙ
политике Российской ФедерацIlи в отношении соотечественников за рубежом".

l0.5. При подаче документов иностранныЙ гражданин илll лицо без гражданства
представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.5 Порядка оригинал или копию

документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа, УДОСтОВеРяЮЩеГО
личность иностранного гражданина в Российсf<оЙ Федерации илll личность лица без

гражданства в РосслIйской Федерацlrи в соответствии со статьей l0 Федерального закона от
25 июля 2О02 г. N l15-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в РоссиЙскоЙ
Федерации".

10.6. Прлrем иностранных грая(дан и лиц без гражданства на обучение пО

образовательным программам, содержащим сведения, составляющие государственную
тайну, осуществляется в пределах квоты на образование trностранных граждан с

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации О

государственной TaI'iHe,

10.7, Иностранные граждане, не имеющие гражданства ,ЩонецкоЙ НародноЙ
Республики, Луганской Наролной Республики, Украины, которые до прибьIтия на

территорию Российской Федерации прожив.tли на территории ,Щонечкой НаролноЙ
Республик}r, Луганской Народноir Республики, Украины, принимаются на первыЙ курс на

обучение по образовательным программам высшего образования на места в пределах

установленной Прав}tтельством Россrrйской Федераul{и квоты на образование иностранных
граждан и лиц без гражланства в РоссиЙскоЙ Федерацrrи.

11, Особеtutшсплu прuе\rа ltfl обучелtuе в КГМУ по проzрLфилLtt поdzuпловкtl trаучлtьLy u
научлtо _ пеdаzоzuческuх каdров в оспuршнm!рq преdуслtопlренные чпслпяj|.u 7 u 8 спtапtьu

5 Феdерutьноzо закона оm 17 феврсьчя 2023 е. N 19-Ф3 "Об особенноспlях правовоzо

реzулuрованuя опurошенuй в сферах обlлазовсtttuя u наукu в связ.l с пIruняпхuем в

Ро ссuй с ку ю Ф еd ер ацuнl f, он ец кой Н ар odttoй Рес пу бll u кu, Лу z ottc ко й Н ар о d ной
Республuкu,3апоролtсской обласmu, Херсонской обласmu u образованuем в соспl{lве

Россайской Феdерацuu Honъ,lx субъекmов - !онецкой Нароdной Республuкu, Jryzaъcnoй
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Правrlпа приема
па обучепие по образовательны!чt программам высшеrо образоваtrия - программам подготовки

научпых и научно - педагогичееких кадров в аспирантyре в федера.пьное государflэённое
бюджетное образовательное учрежлении высшего образования кКурскяй государственный

медицинский университетD Минисrврства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году

Нароdной Республuкu,3сtпоросtсской обласmu, Херсонской обласпru u о внесенuu
uзмене.нuй в опrdапь Hble зOконоdпmапьньле 0кmы РоссuЙс коЙ Ф еdер ацuu "

l 1. 1. Раздел 1 1 Правил приема распространяется на ллIц, заверши,вших освоение
образовательных программ высшего образования и успешно прошедших государственную
итоговую аттестацию на территориях Донецкой Народно}i Республики, Луганской Наролноr1

Республlrки, Запорожской областlr, Херсонской области до дня их принятия в Российскую
Федерацию, а также лиц, прошедших государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам высшего образования, с особенностями, предусмотренными
частью 2 статьи 3 Фелерального закона Ng19-ФЗ.

1 1.2. Лица, принимаемые в соответствии с разделом 1 1 Правлrл приемц поступающ}rе в

КГМУ, вправе представrrть документ об образовании или об образовании }l о квiLлификации,

полученный в Щонечкой Народной Республике, Луганской Наролной Республике, Украине
до дня принятия ,Щонечкой Наролной Республики, Луганской Народной Республики,
Запорожской области, Херсонской областIt в Российскую Федерацию, без представления
свидетельства о признанII}l иностранного образования. Указанное образование признается
согласно соответствию образовательных, образовательно-квалификационных уровней,
установленному статьей 2 Фелерального закона N l9-ФЗ.

11.3. В случае если лица, прtlнимаемые в соответствии с рzlзделом l1Правил приемц
поступающие в КГМУ, не могуг представить оригинал документа об образовани}r или об
образовании и о квалификац}lи, они зач}lсляются на места в рамках контрольных цифр на

основании зiUIвления о согласии на зачисление, в'котором yкilзaнa причина невозможности
представления оригинапа документа установленного образца. Указанное заявленllе подается
не позднее l4 сентября и используется вместо оригин:Lла документа установленного образца
в отношении всех условий поступления, указанных в заявлени}l (заявлениях) о прltеме на
обучение. Налrtчлtе или отсутствие заявления о согласии на зачисленIlе указывается в

ранжированных списках лиц, поступлющlrх на обучение.
Лицо, подавшее заявление о согласи}l на зачисление, вправе подать зaUIвление об отзыве

соглас}ш на зачисление. В случае если укaLзанное лицо желает подать заявление о согласии на
зачисление на места в рамках контрольных цифр в другую организацию, ему необходимо до
подачи укiLзанного заявления подать заявление об отзыве согласIя на зачисление на места в

рамках контрольных цифр в организацию, в которую подано заrIвление о согласии на

зачисление,
Лицо, включенное в число зачисленных на обучение L| отозвавшее согласие на

зачислен}lе, llсключается из числа зачисленньtх на обучение. Лицо, отозвавшее согласие на

зачисление, не искJIючается из списков лиц, подавших документы, и из конкурсных списков.
11.4. При приеме на обучение по программам подготовки научных и научно -

педагогl{ческих кадров в аспирантуре перечень и формы проведения вступительньж
Itспытан}l}"{, м!{нимальное количество баллов вступrlтельных испытанlrй, перечень
индив}lдуальных достI{жений и порядок их учета соответствуют разделам 3 и б настоящих
Правил приема.

l1.5. Лицам; пост}п&ющ[Iм на обучение, засчитываются индивидуальные достижения,
полученные }lми в ,Щонеuкой Народноri Республике, Луганской Народнолi Республике,
Украине до дня прIlнятия ,Щонечкой Народной Республикrr, Луганской Наролной
Республики, Запорожской области, Херсонской области в Российскую Федерацию, в

соответств}lи с настоящимIt Правtlлами приема.
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Прлвrшrп приемл
на обyчение по образовательным программам высшего образовапия * программам подготовки

научных и научво * педагогических кадров в аспирантуре в федеральное государcIвенное
бюджеrrrrое образовательное учреждении высшего образования <Курский rосударственный

}ниверситет>l Мипистерства я Роосийокой Федерации ц ?q?]j9ду

t2. Особенносmu прuелш на обученuе в КГlyIУ по проzраjиrоJr, поdzопловкu нt учных u

научно _ пеdа?оzuческuх кOdров в аспuранm!ре, преdусмоmренные посm.ановленuем
Пlлавumаlьс:пхва Россuйскслй Феdероцuu опх 3 апречя 2023 z. М528 <Об упtверJкОеltuu

особенносmей прuепrа на обученuе по образоваплелыrьrjлt проzрL|L\tfu|' высulеzо
оброзовсtнлlя, ltjлrеюuluJ|t zосуаарспrвеппуrо аккреduплацuю, пpozpъ|lJ|rgм поd?опlовкll

научIlьlх u научлtо - пеdшо?uческu-\ каDров в аспuранпхуре (аЙtонкmуре) в 2023 zodyD,

12.1. Раздел 12 Правил приема распространяется на проходивших обучение За рубежОМ
и вынужденных прервать его в связ}t с недружественными деЙствиямI{ инОстРаннЬж
государств:

- граждан РоссиЙскоli Фе,uерации;
_ лиц, признанных гражданами РоссийскоЙ Федерации в соответствии со статьей 5

Фелерального конституционного закона "О принятии в Российскую Фелерачию ,ЩонецкОй
Народной Республики и обрiхtованtlи в составе Российской Федерачии нового сУбъекта -

Щонечкой Народной Республики", cтaTbeli 5 Федерального конституционного закона i'O

принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики }r обраЗовании в

составе Российской Федёрац}lи нового субъекта - Луганской Наролной Республики", cтaтbei{

5 Федерального констi{туционного закона "О принятии в Российскую ФедерациЮ

Запорожской области и образованr{и в составе Российской Федераuии нового субъекта -

Запорожской области" и статьей 5 Федерального конституционного 3акона "О принятии в

Российскур ф9дерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Фелерачии
нового субъекга - XepcoHcKol'i области";

- лиц, которые являются постоянно проживавш}lми на территории Щонеuкой Наролной
Республики, Луганской Народноli Республикlr, Запорожской области или ХерсонскоЙ
области на день r'{х принятия в Россиriскую Федерачию гражданами Российской Фелераuии.

l2.2. Прием лиц, указанных q п.12.1., на первыЙ курс на обученrtе по программам
подготовк}t научных и научно - педагогических кадров в аспирантуре осуществляется при
представлении ими оригинала документа об образовании или об образовании и о

квалификации, на основании которого лица поступают на обучение, либо коп}lи укаЗаннОгО
документа при наJIичии мотивированного заJIвления поступающего с указанIrем прllчин
отсутствия оригин:rла укirзанного документа с последующим представлением ук:Lзанного
орlrгинала до окончания обучения в организации.

1 3. 3 aюl ю чuплел ь ны е пол о хкенuя
13.1. Настоящие Правила приема применяются при приеме Ha2023l2024 учебньlй гОд,

13.?, Прrr изменении в действующем законодательстве РоссиЙскоЙ Фелерачии в

настоящие Правила приема могуг быть внесены измененияи дополнения.


